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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины специальности Внутренние болезни является этапом формиро-

вания у аспиранта углубленных профессиональных знаний, умений и навыков по научной 

специальности 3.1.18. Внутренние болезни и подготовка к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности и педагогической работе. 

 

Задачи: 

 

1. Углубленное изучение теоретических и методологических основ научной специаль-

ности 3.1.18. Внутренние болезни и применение их в научной и педагогической деятельно-

сти; 

2. Подготовка к сдаче кандидатского экзамена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Дисциплина специальности Внутренние болезни  изучается в I и II семестрах и отно-

сится к Образовательному компоненту программы подготовки в аспирантуре. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных аспирантами в 

процессе обучения в высшем учебном заведении, в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами высшего образования по программам специали-

тета и магистратуры.  

Знания, умения и навыки полученные аспирантами при изучении данной дисциплины, 

необходимы для осуществления научной деятельности, подготовки диссертации и сдачи 

кандидатского экзамена по научной специальности 3.1.18. Внутренние болезни.  

 

3. Планируемые результаты 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающиеся приобретают 

Знания Умения Навыки 

-проблемных вопросов, принци-

пов,  методов научных исследо-

ваний и доказательной медицины 

по профилю «внутренние болез-

ни». 

- анализировать литера-

турные данные результа-

тов научных исследова-

ний отечественных и за-

рубежных авторов, осу-

ществлять сбор инфор-

мации по актуальным 

проблемам научных ис-

следований, проводить 

статистическую проверку 

выдвигаемых гипотез по 

профилю «внутренние 

болезни». 

- самостоятельного выбо-

ра, обоснования цели, за-

дач, организации и прове-

дения научного исследова-

ния по актуальной пробле-

ме в области «внутренних 

болезней». 

-патогенеза, вариабельности 

клинических проявлений, совре-

менных методов диагностики, 

лечения и профилактики заболе-

ваний по профилю  «внутренние 

болезни». 

- оценивать клиническую 

картину заболевания или 

состояния (группы забо-

леваний или состояний), 

диагностировать, назна-

чать лечение, рекомендо-

-проведения научных ис-

следований в области-

клинической медицины с 

использованием  новейших 

клинико-диагностических 

технологий и современных 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

объем в зачет-

ных единицах 

(ЗЕ) 

объем в акаде-

мических часах 

(АЧ) 

1 2 

Контактная работа 1 36 18 18 

В том числе:     

Лекции   12 6 6 

Научно-практические занятия (НПЗ)  24 12 12 

Самостоятельная работа (всего) 2 72 36 36 

В том числе:     

Подготовка к занятиям  16 8 8 

Самостоятельная проработка отдельных 

тем дисциплины в соответствии с учеб-

ным планом (СРА). 

 56 28 28 

Промежуточная аттестация (всего) 1 36  36 

Экзамен 1 36  36 

Общая трудоемкость часы/зач. Ед. 4 144 54 90 

 вать реабилитационные и 

профилактические меро-

приятия  пациентам  по 

профилю   «внутренние 

болезни». 

методов   терапии по про-

филю «внутренние болез-

ни». 

-организационных направлений и 

методов оказания медицинской 

помощи, критериев оценки каче-

ства медицинской помощи паци-

ентам  по профилю   «внутренние 

болезни». 

- оценивать  организацию 

и качество оказания ме-

дицинской помощи, вы-

являть проблемы, свя-

занные с процессом, сро-

ками и результатом ока-

зания медицинской по-

мощи  пациентам  по 

профилю «внутренние 

болезни». 

- применять известные ме-

тодики контроля качества 

оказания медицинской по-

мощи с использованием 

критериев оценки каче-

ства, решать научные зада-

чи по совершенствованию 
оказания медицинской по-

мощи   пациентам  по про-

филю  «внутренние болез-

ни». 

-общих принципов использова-

ния лабораторных и инструмен-

тальных диагностических мето-

дов исследований для получения 

научных данных и оценки ре-

зультатов лечения по профилю   

«внутренние болезни». 

 

-выбирать методы  лабо-

раторных и инструмен-

тальных диагностических 

исследований необходи-

мых для решения науч-

ных задач, интерпрети-

ровать полученные ре-

зультаты научного ис-

следования по  профилю   

«внутренние болезни». 

-применения методов ла-

бораторных диагностиче-

ских исследований, необ-

ходимых для решения 

научных задач, интерпре-

тации результатов лабора-

торных исследований по  

профилю   внутренние бо-

лезни». 
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5. Содержание дисциплины 

 

5.1.Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л С НПЗ К СРА 

Всего 

часов 

1. Изучение основ этиологии и патоге-

неза заболеваний внутренних орга-

нов: дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного трак-

та, почек, соединительной ткани и су-

ставов во всем многообразии их про-

явлений и сочетаний.  

 

4 – 8 - 16 28 

2. Изучение особенностей патофизиоло-

гии и клинических проявлений забо-

леваний внутренних органов с ис-

пользованием клинических и парак-

линических (лабораторных, лучевых, 

иммунологических, генетических, па-

томорфологических, биохимических 

и других) методов исследования.  

 

2 – 4 - 8 14 

3. Совершенствование различных мето-

дов обследования (лабораторных, ин-

струментальных и других) терапевти-

ческих больных, диагностики  и диф-

ференциального диагноза болезней 

внутренних органов.  

 

2 – 4 - 12 18 

4. Изучение механизмов действия, эф-

фективности и безопасности приме-

нения лекарственных препаратов и 

немедикаментозных способов воздей-

ствия в терапевтической практике.  

 

2 – 4 - 12 18 

5. Совершенствование и оптимизация 

лечебных мероприятий, методов про-

филактики возникновения или 

обострения заболеваний внутренних 

органов. 

 

2 – 4 - 8 14 

6. Системы интеллектуального анализа 

эпидемиологических, клинических 

данных, результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в 

разработке новых подходов в диагно-

стике и лечении болезней внутренних 

органов. Цифровизация процессов, 

искусственный интеллект, нейросети 

в клинической практике. 

- - - - 8 8 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л С НПЗ К СРА 

Всего 

часов 

7. Исследование проблем профессио-

нальной подготовки, повышения ква-

лификации персонала для обеспече-

ния высокоэффективной терапевтиче-

ской помощи. 

 

- - - - 8 8 

 Всего 12 - 24 - 72 108 

 

5.1. Тематический план лекционного курса (семестр–1) 

 

№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные пособия 

1.  Современные достижения в понимании роли 

факторов риска, этиологии и патогенеза, 

знании клинических проявлений, диагно-

стики и дифференциального диагноза забо-

леваний сердечно-сосудистой системы. 

Новейшие стандарты, клинические рекоменда-

ции, алгоритмы и протоколы ведения пациен-

тов с ишемической болезнью сердца, гиперто-

нией. Понятие о сердечно-

сосудистом/фатальном риске, профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний на основе 

знаний о факторах риска и этиологии патоло-

гии. 

 

2 РР-презентация 

2.  Инновационные методики и технологии  в 

диагностике, дифференциальном диагнозе 

заболеваний дыхательной системы. Совре-

менные подходы к фармакотерапии бронхо-

легочных болезней. Современные научно-

обоснованные методологические подходы по 

защите, обеспечению безопасности и лечению 

больного  с бронхиальной астмой и хрониче-

ской обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 

Группы современных фармакологических 

средств, современные технологии и методы 

оценки эффективности лечения бронхолегоч-

ных заболеваний.  

 

2 РР-презентация 

3.  Современные представления о патофизио-

логии функциональной и органической па-

тологии желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ),  диагностика заболеваний ЖКТ. Ди-

намика уровня нейропептидов и цитокинов при 

органических и функциональных  желудочно-

кишечных заболеваниях. Методы коррекции 

патологии. 

 

2 РР-презентация 
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5.2.  Тематический план лекционного курса (семестр - 2) 

 

№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные пособия 

1. Современные методы инструментальной и 

лабораторной диагностики и дифференци-

ального диагноза заболеваний почек. Мор-

фологические и визуализирующие методы. 

 Современные международные стандарты ле-

чения болезней почек в додиализный период.  

Современные методы заместительной почечной 

терапии. Внедрение в практику новых методов 

и оборудования для гемодиализа. 

2 РР-презентация 

2. Понятие о базисной терапии системных 

ревматических заболеваний и болезней су-

ставов: генноинженерные биологические 

(антицитокиновые) препараты, таргетные 

синтетические базисные противовоспали-

тельные препараты. Группы препаратов, ме-

ханизм действия, показания, побочные эффек-

ты. Мониторинг и методы оценки эффективно-

сти и безопасности лечения, лабораторных и 

клинических изменений. Проблемы взаимодей-

ствия с другими лекарственными средствами. 

Оценка имммуногенности, режимы дозирова-

ния.  

2 РР-презентация 

3. Понятие коморбидности. Проблемы комор-

бидности различных заболеваний. Привер-

женность пациентов к лечению. Этические и 

деонтологические аспекты терапии. Учет лич-

ностных особенности пациентов при оценке 

эффективности лечения и прогноза заболева-

ний. 

 

2 РР-презентация 

5.3.Тематический план научно-практических занятий (семестр - 1) 

№ 

п/п 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРА на занятии (типовые 

контрольные задания) 

1. 

Организация и методы проведения научного 

исследования по профилю «Внутренние бо-

лезни». Планирование, организация и проведе-

ние научного исследования в области изучения 

заболеваний внутренних органов. Выбор со-

временных методов диагностики, терапии и 

профилактики с использованием новейших тех-

нологий, диагностического и терапевтического 

оборудования и аппаратов для оказания меди-

цинской помощи больным по профилю внут-

ренние болезни. 

4 Контрольное задание: на 

примере собственной  дис-

сертации  составьте пере-

чень возможных сложных 

ситуаций и модели возник-

новения инцидентов в тера-

певтической практике и при 

выполнении научных ис-

следований по специально-

сти 3.1.18. Внутренние бо-

лезни, предложите алго-

ритм их предупреждения.  
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2. 

Принципы и методы проведения научных 

исследований и доказательной медицины по 

профилю «Внутренние болезни». Клинико-

лабораторные диагностические методы об-

следования пациентов по профилю «Внут-

ренние болезни». 

Методы научного исследования по научной 

специальности «Внутренние болезни» с учетом 

современных достижений в области диагности-

ки, терапии заболеваний внутренних органов: 

использование современных фармакологиче-

ских препаратов, хирургических вмешательств, 

новейших технологий и аппаратов, современ-

ных возможностей коррекции нарушений 

функций организма при различных заболевани-

ях внутренних органов.  

8 Контрольное задание: 

на примере темы собствен-

ной  диссертации  выбрать 

за последние 3 года жур-

нальные статьи зарубежных 

авторов, их проанализиро-

вать, подготовить анноти-

рованный реферативный 

обзор методов научных ис-

следований в формате тези-

сов доклада  

Контрольное задание: 

предложить и обосновать 

выбор методов и оборудо-

вания для выполнения соб-

ственного научного иссле-

дования, в том числе с ис-

пользованием информаци-

онных и коммуникацион-

ных технологий. 

5.4. Тематический план научно-практических занятий (семестр - 2) 

№ 

п/п 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРА на занятии (типовые 

контрольные задания) 

1. Мировой и отечественный опыт в экспери-

ментальной и клинической разработке мето-

дов лечения заболеваний внутренних органов 

и внедрение их в клиническую практику. 

Достижения мировой и отечественной науки 

использования информационных и симуляцион-

ных технологий в области специальности 

«Внутренние болезни». Высокотехнологичные 

методы лечения пациентов с заболеваниями 

внутренних органов. Современные националь-

ные и международные рекомендации по лече-

нию пациентов с заболеваниями внутренних ор-

ганов. Новые технологии и оборудование для 

диагностики и лечения в области «Внутренних 

болезней».  

4 Контрольное задание: 

на примере собственной  

диссертации  представить 

результаты статистической 

обработки полученных 

данных научного исследо-

вания. 

 

2. Совершенствование лабораторных, инстру-

ментальных и иных методов обследования 

терапевтических больных для улучшения 

диагностики болезней внутренних органов.  
Совершенствование диагностики и дифферен-

циальной диагностики болезней внутренних ор-

ганов.  

 

4 Контрольное задание: 

на примере темы собствен-

ной  диссертации  оценить 

и интерпретировать полу-

ченные результаты исполь-

зованных эпидемиологиче-

ских, клинических, лабора-

торных, инструментальных 

методов  исследований и 

необходимого дополни-

тельного оборудования  
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3. Совершенствование и оптимизация лечебных 

мероприятий и профилактики возникнове-

ния или обострения заболеваний внутренних 

органов. Порядок оказания медицинской по-

мощи населению по профилю «Внутренние 

болезни».  
Этапы оказания медицинской помощи: первич-

ная медико-санитарная помощь; скорая меди-

цинская помощь; специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, медицинская по-

мощь. Разработка и совершенствование органи-

зации и технологий терапевтической помощи 

пациентам. 

4 Контрольное задание: 

на примере темы собствен-

ной диссертации  предло-

жите порядок оказания ме-

дицинской помощи населе-

нию по профилю Внутрен-

ние болезни. 

 

6. Организация текущего и промежуточного контроля знаний (Приложение А) 

№ 

п/

п 

№ се-

местра 
Формы кон-

троля 

Наименование раз-

дела 

дисциплины 

 Оценочные средства 

Виды 

Кол-во 

контроль-

ных вопро-

сов 

Кол-во ти-

повых кон-

трольных 

заданий 

1 1 Текущий кон-

троль (кон-

троль само-

стоятельной 

работы аспи-

ранта, кон-

троль освое-

ния темы)  

 

Изучение этиоло-

гии и патогенеза, 

клиники заболева-

ний внутренних ор-

ганов: дыхания, 

сердечно-

сосудистой систе-

мы, желудочно-

кишечного тракта, 

почек, соедини-

тельной ткани и су-

ставов во всем мно-

гообразии их про-

явлений и сочета-

ний. 

Собеседова-

ние, выпол-

нение типо-

вых кон-

трольных за-

даний (те-

стов, ситуа-

ционных за-

дач, ответы 

на контроль-

ные вопро-

сы). 

5 2 

2 1 Текущий кон-

троль (кон-

троль само-

стоятельной 

работы аспи-

ранта, кон-

троль освое-

ния темы) 

 

Изучение клиниче-

ских особенностей 

проявлений патоло-

гии внутренних ор-

ганов, диагностика 

и дифференциаль-

ный диагноз с ис-

пользованием кли-

нических лабора-

торных, лучевых, 

иммунологических, 

генетических, па-

томорфологиче-

ских, биохимиче-

ских и других ме-

тодов исследова-

Собеседова-

ние, выпол-

нение типо-

вых кон-

трольных за-

даний (те-

стов, ситуа-

ционных за-

дач, ответы 

на контроль-

ные вопро-

сы). 

5 1 



10 

 

№ 

п/

п 

№ се-

местра 
Формы кон-

троля 

Наименование раз-

дела 

дисциплины 

 Оценочные средства 

Виды 

Кол-во 

контроль-

ных вопро-

сов 

Кол-во ти-

повых кон-

трольных 

заданий 

ний. 

3 1 Промежуточный контроль (выполнено / не выполнено) 

4 2 Текущий кон-

троль (кон-

троль само-

стоятельной 

работы аспи-

ранта, кон-

троль освое-

ния темы) 

Совершенствование 

лабораторных, ин-

струментальных и 

других методов об-

следования тера-

певтических боль-

ных, улучшение 

диагностики и 

дифференциальной 

диагностики болез-

ней внутренних ор-

ганов.  

Собеседова-

ние, выпол-

нение типо-

вых кон-

трольных за-

даний (те-

стов, ситуа-

ционных за-

дач, ответы 

на контроль-

ные вопро-

сы). 

5 1 

5 2 Текущий кон-

троль (кон-

троль само-

стоятельной 

работы аспи-

ранта, кон-

троль освое-

ния темы) 

Изучение механиз-

мов действия, эф-

фективности и без-

опасности приме-

нения лекарствен-

ных препаратов и 

немедикаментоз-

ных способов воз-

действия в терапев-

тической практике.  

Собеседова-

ние, выпол-

нение типо-

вых кон-

трольных за-

даний (те-

стов, ситуа-

ционных за-

дач, ответы 

на контроль-

ные вопро-

сы). 

5 1 

6

. 

2 Текущий кон-

троль (кон-

троль само-

стоятельной 

работы аспи-

ранта, кон-

троль освое-

ния темы) 

Совершенствование 

и оптимизация ле-

чебных мероприя-

тий и профилакти-

ки возникновения 

или обострения за-

болеваний внут-

ренних органов. 

Собеседова-

ние, выпол-

нение типо-

вых кон-

трольных за-

даний (те-

стов, ситуа-

ционных за-

дач, ответы 

на контроль-

ные вопро-

сы). 

5 1 

7 2 Текущий кон-

троль (кон-

троль само-

стоятельной 

работы аспи-

ранта, кон-

троль освое-

ния темы) 

Системы интеллек-

туального анализа 

эпидемиологиче-

ских, клинических 

данных, результа-

тов лабораторных и 

инструментальных 

исследований в 

Собеседова-

ние 

5  
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№ 

п/

п 

№ се-

местра 
Формы кон-

троля 

Наименование раз-

дела 

дисциплины 

 Оценочные средства 

Виды 

Кол-во 

контроль-

ных вопро-

сов 

Кол-во ти-

повых кон-

трольных 

заданий 

разработке новых 

подходов в диагно-

стике и лечении. 

Цифровизация про-

цессов, искусствен-

ный интеллект, 

нейросети в клини-

ческой практике. 

8 2 Текущий кон-

троль (кон-

троль само-

стоятельной 

работы аспи-

ранта, кон-

троль освое-

ния темы) 

Исследование про-

блем профессио-

нальной подготов-

ки, повышения ква-

лификации персо-

нала для обеспече-

ния высокоэффек-

тивной терапевти-

ческой помощи. 

Собеседова-

ние 

5  

9 2 Промежуточ-

ная аттестация 

Экзамен Собеседова-

ние 

35 6 

 

3.1. Примеры оценочных средств: 

 

Пример вопросов для собеседования 

1. Основные современные директивные и нормативные документы врача терапевта. 

2. Методы анализа и синтеза научных данных по научной специальности «Внутренние 

болезни». 

3. Современные лабораторные методы для получения новых научных данных в области 

научной специальности Внутренние болезни. 

4. Современные инструментальными методы для получения новых научных данных в 

области научной специальности Внутренние болезни. 

 

Пример вопросов типовых контрольных заданий 

1. На примере темы  собственной диссертации составьте перечень возможных 

сложных ситуаций и модели возникновения инцидентов в терапевтической практике и пред-

ложите алгоритм их предупреждения. 

2. На примере темы собственной  диссертации  оценить и интерпретировать полу-

ченные результаты использованных эпидемиологических, клинических, лабораторных, ин-

струментальных методов  исследований и необходимого дополнительного оборудования. 

 

7. Внеаудиторная самостоятельная работа 

Вид работы Часы Текущий контроль 

Подготовка к аудиторным и практическим заняти-

ям с использованием конспектов лекций, Интер-

нет-ресурсов, научной литературы (на русском и 

английском языках) 

16 Собеседование, библиогра-

фические и реферативные 

обзоры литературы, анноти-

рованные списки научных 

работ. 
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7.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

 

Название темы Часы Методическое обеспечение 
Текущий 

контроль 

Современные до-

стижения клиниче-

ской фармакологии 

в научной специ-

альности Внутрен-

ние болезни. 

12 1.Клиническая фармакология : национальное 

руководство [Электронный ресурс] / под ред. Ю. 

Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. 

Петрова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597042810

8.html 

2.Клиническая фармакология [Электронный ре-

сурс] : национальное руководство / Под ред. 

Ю.Б. Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, 

В.И. Петрова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - (Се-

рия "Национальные руководства"). - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597040916

9.html 

3. "Рациональная фармакотерапия сердечно-

сосудистых заболеваний [Электронный ресурс]: 

руководство для практикующих врачей / под 

общ.ред. Е. И. Чазова, Ю. А. Карпова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Литтерра, 2014. - (Серия "Ра-

циональная фармакотерапия")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978542350082

5.html 

Собеседо-

вание 

Современные 

направления и до-

стижения в интен-

сивной терапии 

пациентов с ише-

мической болез-

нью сердца, ост-

рым коронарным 

синдромом. 

8 1.Ройтберг Г.Е.,  Струтынский А.В. Внутренние 

болезни. Сердечно-сосудистая система, 2013 г. 

2.Неотложная помощь в терапии и кардиологии 

[Электронный ресурс] / Под ред. Ю.И. Грин-

штейна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859704116

29.html   ЭБС «Консультант студента» 

Собеседо-

вание 

Анализ мирового 

опыта в диагности-

ке и терапии забо-

леваний внутрен-

них органов 

8 1.American Heart Journal - 

http://www.ahjonline.com/ 

иhttps://www.journals.elsevier.com/american-heart-

journal/ 

2.Brain  - https://academic.oup.com/brain 

3.European Heart Journal - 

https://www.escardio.org/Journals/ESC-Journal-

Family/European-Heart-Journalи 

https://academic.oup.com/eurheartj/issue 

4.Journal of Cardiac Failure -  

http://www.onlinejcf.com/иhttps://www.journals.els

evier.com/journal-of-cardiac-failure/ 

5. The Lancet ---

http://www.thelancet.com/journals/lancet 

http://www.sciencedirect.com/сайт издательства 

Elsiver 

http://www.scopus.com/home.urбаза данных ре-

Собеседо-

вание 

http://brain.oxfordjournals.org/
https://academic.oup.com/brain
https://www.escardio.org/Journals/ESC-Journal-Family/European-Heart-Journal
https://www.escardio.org/Journals/ESC-Journal-Family/European-Heart-Journal
http://www.hfsa.org/journal.asp
http://www.onlinejcf.com/
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-cardiac-failure/
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-cardiac-failure/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/home.ur
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Название темы Часы Методическое обеспечение 
Текущий 

контроль 

фератов и цитирования Scopus 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedPubMedбаза 

данных медицинских и биологических публика-

ций Национального центра биотехнологической 

информации (NCBI) на основе раздела «биотех-

нология» Национальной медицинской библио-

теки США 

http://www.who.com/ int2 –официальный сайт 

Всемирной Организации Здоровья 

Современные диа-

гностические воз-

можности (лабора-

торные и инстру-

ментальные) в диа-

гностике заболева-

ний внутренних 

органов 

12 1.Эндокринология [Электронный ресурс] : 

учебник / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.Ф. 

Фадеев - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425

351.html 

2. Руководство по лабораторным методам диа-

гностики [Электронный ресурс] / А.А. Кишкун 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97859704310

23.html 

Собеседо-

вание 

Системы интеллек-

туального анализа 

в диагностике и 

лечении болезней 

внутренних орга-

нов. Цифровизация 

процессов, искус-

ственный интел-

лект, нейросети в 

клинической прак-

тике. 

8 1.American Heart Journal - 

http://www.ahjonline.com/ 

иhttps://www.journals.elsevier.com/american-heart-

journal/ 

2.Brain  - https://academic.oup.com/brain 

3.European Heart Journal - 

https://www.escardio.org/Journals/ESC-Journal-

Family/European-Heart-Journalи 

https://academic.oup.com/eurheartj/issue 

4.Journal of Cardiac Failure -  

http://www.onlinejcf.com/иhttps://www.journals.els

evier.com/journal-of-cardiac-failure/ 

5. The Lancet ---

http://www.thelancet.com/journals/lancet 

http://www.sciencedirect.com/сайт издательства 

Elsiver 

http://www.scopus.com/home.urбаза данных ре-

фератов и цитирования Scopus 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedPubMedбаза 

данных медицинских и биологических публика-

ций Национального центра биотехнологической 

информации (NCBI) на основе раздела «биотех-

нология» Национальной медицинской библио-

теки США 

http://www.who.com/ int2 –официальный сайт 

Всемирной Организации Здоровья 

Собеседо-

вание 

Исследование про-

блем профессио-

нальной подготов-

ки, повышения 

8 1. Ройтберг Г.Е.  Внутренние болезни. Лабора-

торная и инструментальная диагно-стика : учеб. 

пособие [для системы послевуз. образования 

врачей по спец. "Терапия"] / Г. Е. Ройтберг, А. 

Собеседо-

вание 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.who.com/%20int2
http://brain.oxfordjournals.org/
https://academic.oup.com/brain
https://www.escardio.org/Journals/ESC-Journal-Family/European-Heart-Journal
https://www.escardio.org/Journals/ESC-Journal-Family/European-Heart-Journal
http://www.hfsa.org/journal.asp
http://www.onlinejcf.com/
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-cardiac-failure/
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-cardiac-failure/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/home.ur
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.who.com/%20int2
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Название темы Часы Методическое обеспечение 
Текущий 

контроль 

квалификации пер-

сонала для обеспе-

чения высокоэф-

фективной тера-

певтической по-

мощи. 

В. Струтынский. - 3-е изд. - М. : МЕДпресс-

информ, 2013. - 799 c. : [8] л. цв. ил., ил. - Биб-

лиогр.: с. 797-799. - ISBN 978-5-98322-873-3. 

2. Гринштейн, Ю. И. Неотложная помощь в те-

рапии и кардиологии / Под ред. Ю. И. Грин-

штейна - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 224 

с. - ISBN 978-5-9704-1162-9. - Текст : электрон-

ный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859704116

29 .html html   ЭБС «Консультант студента» 

3. Чазов, Е. И. Рациональная фармакотерапия 

сердечно-сосудистых заболеваний / под общ. 

ред. Е. И. Чазова, Ю. А. Карпова - Москва : Лит-

терра, 2016. - 784 с. (Серия "Рацио-нальная фар-

макотерапия : Compendium) - ISBN 978-5-4235-

0243-0. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97854235024

30.html ЭБС «Консультант Студента» 

Итого 56   

 

7.2.Примерная тематика курсовых работ: не планируется 

7.3.Примерная тематика рефератов: не планируется 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (Приложение Б): 

 

Основная литература: 

1. Внутренние болезни. В 2-х т. Т. 1 : учебник для студентов мед.вузов / гл. ред. А. И. и 

др. Мартынов ; ред. А. С. Галявич. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 585 c. 

2. Внутренние болезни: в 2-х т. Т. 2 : учебник для студентов мед.вузов / гл. ред. А. И. и 

др. Мартынов ; ред. А. С. Галявич. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 586-1227 c. - Библиогр.: с. 

1201-1209 

3. Мурашко, В. В. Электрокардиография : учеб. пособие / В. В. Мурашко, А. В. Стру-

тынский. - 9-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 320 c. : ил. - Библиогр.: с. 314. - ISBN 5-

98322-504-9. 

4. Электрокардиография : [учеб. пособие для студентов, обуч. по направлению подго-

товки "Лечебное дело" / В. В. Мурашко, А. В. Струтынский. - 14-е изд., прераб. - М. : МЕД-

пресс-информ, 2017. - 360 c. : рис. - Библиогр.: с. 360. - ISBN 978-5-00030-460-0. 

5. Маколкин, В. И. Внутренние болезни : учебник / Маколкин В. И. , Овчаренко С. И. , 

Сулимов В. А. - 6-е изд. , перераб. и доп. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 768 с. - ISBN 978-

5-9704-4157-2. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441572.html ЭБС «Консультант Студента» 

6. Белоусов, Ю. Б. Клиническая фармакология : национальное руководство / под ред. Ю. 

Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

976 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-2810-8. - Текст : электронный 

// URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html ЭБС «Консультант Студен-

та» 

7. Ройтберг Г.Е.  Внутренние болезни. Лабораторная и инструментальная диагностика : 

учеб. пособие [для системы послевуз. образования врачей по спец. "Терапия"] / Г. Е. Ройт-

берг, А. В. Струтынский. - 3-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2013. - 799 c. : [8] л. цв. ил., ил. 

- Библиогр.: с. 797-799. - ISBN 978-5-98322-873-3. 
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8. Гринштейн, Ю. И. Неотложная помощь в терапии и кардиологии / Под ред. Ю. И. 

Гринштейна - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-1162-9. - Текст : 

электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411629 .html html   ЭБС 

«Консультант студента» 

9. Чазов, Е. И. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний / под 

общ. ред. Е. И. Чазова, Ю. А. Карпова - Москва : Литтерра, 2016. - 784 с. (Серия "Рациональ-

ная фармакотерапия : Compendium) - ISBN 978-5-4235-0243-0. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502430.html ЭБС «Консультант Студента» 

 

Дополнительная литература 

1. Ройтберг Г.Е.,  Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система : учеб. пособие / Г. 

Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - 3-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2013. - 895 c. : [4] л. цв. 

ил., рис. - Библиогр.: с. 894-895. - ISBN 978-5-98322-936-5. 

2. Ройтберг Г.Е., Внутренние болезни. Система органов пищеварения : учебное пособие 

/ Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - 2-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2011. - 560 c. : ил. - 

ISBN 978-5-98322-660-9. 

3. Ройтберг Г.Е., Внутренние болезни. Система органов пищеварения : учеб. пособие 

[для студентов мед. вузов] / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - 3-е изд. - М. : МЕДпресс-

информ, 2014. - 558 c. : [8] л. цв. ил. - Библиогр.: с. 556-558 (70 назв.). - ISBN 978-5-00030-

006-0. 

4. Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи : Учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / В. И. Маколкин, В. А. Сулимов, С. И. Овчаренко, Н. 

С. Морозова. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2011. - 295 c. - Список препаратов: с. 293-295. - ISBN 

978-5-9704-1961-8. 

5. Маколкин, В. И. Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи : учебное посо-

бие / Маколкин В. И. , Сулимов В. А. , Овчаренко С. И. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2765-1. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427651.html  

6. Хаитов, Р. М. Аллергология и иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-

9704-2830-6. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428306.html ЭБС «Консультант Студента» 

7. Кишкун, А. А. Руководство по лабораторным методам диагностики / А. А. Кишкун - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-3102-3. - Текст : электронный // 

URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431023.html 

8. ЭБС «Консультант Студента» 

9. Дедов, И. И. Эндокринология : учебник / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В. Ф. Фаде-

ев - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-

2535-1. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425351.html  

10. ЭБС «Консультант Студента» 

11. Дедов, И. И. Эндокринология : национальное руководство / под ред. И. И. Дедова, Г. 

А. Мельниченко. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1112 с. : ил. - 

1112 с. - ISBN 978-5-9704-6054-2. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460542.html  

12. Земсков, А. М. Клиническая иммунология : учебник / Земсков А. М. , Земсков В. М. , 

Караулов А. В. ; Под ред. А. М. Земскова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 432 с. - ISBN 

978-5-9704-0775-2. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407752.html  

13. Земсков  А.М. Клиническая иммунология : учебник для вузов / А. М. Земсков, В. М. 

Земсков, А. В. Караулов; ред. А. М. Земсков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 319 c. : ил., табл. 

- Библиогр.: с. 317-319. - ISBN 5-9704-0253-2. 
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Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

№ 

п/п 

Наименование  

программного про-

дукта 

Срок дей-

ствия ли-

цензии 

Документы, под-

тверждающие 

право использо-

вания программ-

ных продуктов 

Режим  

доступа для обучающих-

ся – инвалидов и лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

1.  Консультант Плюс 1 год Контракт № 

1067/2021-ЭА  

- 

2.  ЭБС «Консультант 

студента» 

1 год Контракт    

№ 233/2021-ЭА 

http://www.studmedlib.ru/ 

3.  ЭМБ «Консультант 

врача» 

1 год Контракт  

№ 546/2021-ЭА 

http://www.rosmedlib.ru/ 

4.  ЭБС «Ай-

букс.ру/ibooks.ru» 

1 год Контракт  

№ 552/2021-ЭА 

https://ibooks.ru 

5.  ЭБС «IPRBooks» 1 год Контракт  

№ 550/2021-ЭА 

http://www.iprbookshop.ru

/special 

6.  Электронно-

библиотечная система 

«Букап» 

1 год Контракт  

№ 551/2021-ЭА 

https://www.books-up.ru/ 

7.  ЭБС «Издательство 

Лань»  

1 год Контракт  

№ 547/2021-ЭА 

https://e.lanbook.com/ 

8.  Образовательная 

платформа ЮРАЙТ 

1 год 

 

Контракт  

№ 418/2021-М   

https://urait.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

помещения 

(аудитории) 

Адрес 

Пло-

щадь, 

м
2
 

Посадочные 

места (столы, 

стулья, пар-

ты), шт. 

Оснащение 

1. Учебная ауди-

тория №  11 (по 

ПИБ) для про-

ведения заня-

тий лекционно-

го типа, занятий 

семинарского 

типа, группо-

вых и индиви-

дуальных кон-

сультаций, те-

кущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации   

Пискаревский 

пр. 47, пав.19, 

3 этаж 

41,4 30 посадоч-

ных мест, пар-

ты 

Проектор, ноутбук с вы-

ходом в Интернет 

6. Специальное 

помещение для 

самостоятель-

Пискаревский 

пр. пав.32, 2 

этаж. 

35,4 16 столов, 20 

стульев 

16 компьютеров с выхо-

дом в Интернет 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
http://www.iprbookshop.ru/special
https://www.books-up.ru/-
https://e.lanbook.com/-
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ной работы ас-

пирантов (по 

ПИБ№ 36) 

7. Специальное 

помещение для 

самостоятель-

ной работы ас-

пирантов. (по 

ПИБ №1) 

Пискаревский 

прю пав.32, 2 

этаж.  

39,1 17 столов, 22 

стула 

17 компьютеров с выхо-

дом в Интернет 

8. Учебная ауди-

тория (№18 по 

ПИБ). Специ-

альный класс 

для занятий, 

обучающихся с 

инвалидностью 

и ограничен-

ными возмож-

ностями здоро-

вья 

Пискаревский 

пр.47, пав. 9, 

1 этаж 

27,0 40 посадоч-

ных мест. 

Специализи-

рованная ме-

бель:  

Столы, стулья 

для обучаю-

щихся; стол, 

стул препода-

вателя; доска 

Индивидуальный беспро-

водной передатчик, сов-

местимый со всеми слухо-

выми аппаратами и кохле-

арными имплантами 

(RogerPen); приемники 

сигнала, имеющими 

большой радиус действия, 

встроенную антенну, дли-

тельную автономную ра-

боту (микрофон Roger 

MYLINK); принтер Брай-

ля (EmBraille ViewPlus) и 

бумагой к нему; персо-

нальные компьютеры со 

специальной проводной 

клавиатурой с русским 

шрифтом Брайля (для 

плохо видящих), имею-

щие скоростной выход в 

Интернет, что позволяет 

студентам пользоваться 

электронным фондом и 

электронным каталогом 

библиотеки Университета; 

специальное оборудова-

ние специальных учебных 

мест для обучающихся с 

инвалидностью, мест у 

доски или кафедры. 

 

9.1.Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование программ-

ного продукта 

Срок действия ли-

цензии 

Документы, подтверждающие 

право использования про-

граммных продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1. ESET NOD 32 1 год 

Контракт №  

Государственный контракт  

№ 07/2020 
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671/2021-ЭА от  

10.09.2021 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 

R2 Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Datacenter Core  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-О;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА;  

Государственный контракт 

№ 07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-ОА;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА. 

4. Academic LabVIEW Pre-

mium Suite (1 User) 

Неограниченно Государственный контракт   

№ 02/2015 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства 

1. Антиплагиат 1 год 

Контракт №  3756 

от  16.06.2021   

 

Государственный контракт 

№ 2409 

2 «WEBINAR (ВЕБИНАР)» 

ВЕРСИЯ 3.0 

1 год 

Контракт №   

493/2021-ЭА от  

26.07.2021 

 

Контракт № 347/2020-М 

3 «Среда электронного 

обучения 3KL» 

1 год 

Контракт №  

487/2021-ЭА от  

26.07.2021 

 

 

Контракт № 348/2020-М 

4 TrueConf Enterprise 1 год 

Контракт №  

522/2021-ЭА от  

26.07.2021 

Контракт № 396/2020-ЭА 

свободно распространяемое программное обеспечение  

1. Google Chrome Неограниченно Открытое лицензионное со-

глашение  

GNU GeneralPublicLicense 

2. NVDA Неограниченно Открытое лицензионное со-

глашение  

GNU GeneralPublicLicense 
свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

1. Moodle Неограниченно Открытое лицензионное согла-

шение  

GNU GeneralPublicLicense 
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10. Методические рекомендации для аспирантов по освоению дисциплины 

Каждый аспирант в течение всего периода освоения рабочей программы по дисци-

плине научной специальности обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-

ной информационно-образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная систе-

ма (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная обеспечивают 

возможность доступа аспиранта из любой точки, в которой имеется доступ к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и к изданиям электрон-

ных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное е взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Аспирант должен быть ознакомлен с тематическим планом лекционного курса, науч-

но-практических занятий и темами для самостоятельной внеаудиторной работы и приходить 

на занятия подготовленным. Для этого аспирант должен воспользоваться электронно-

библиотечной системой Университета для ознакомления с рабочим учебным планом, распи-

санием, а также для подготовки к занятиям (обзора литературных источников, составления 

списка научных работ, включая периодические издания по темам занятий). 

Аудиторную работу по дисциплине аспирант выполняет на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Присутствие на лекцион-

ных и научно-практических занятиях является обязательным. 

Внеаудиторную самостоятельную работу аспирант выполняет во внеаудиторное вре-

мя по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственно-

го участия. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами ас-

пирантов on-line в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной ра-

боты. 

В процессе освоения программы по дисциплине аспиранты должны использовать ма-

териально – технические возможности Университета: помещения библиотеки с персональ-

ными компьютерами и выходом в Интернет, учебные помещения кафедры, оснащенные 

мультимедийными проекторами и ноутбуками, аппаратно-программными комплексами. 

В процессе текущего контроля оценивается самостоятельная работа аспиранта, пол-

нота выполнения типовых контрольных заданий, уровень усвоения учебных материалов по 

отдельным разделам дисциплины, работа с научной литературой, умение подготовки РР - 

презентаций. 

Результаты освоения дисциплины, выполнения заданий по итогам 1 семестра оцени-

ваются в форме промежуточного контроля с оценкой выполнено / не выполнено и оформля-

ются в ведомости промежуточного контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в конце 2 семестра в форме кандидатского эк-

замена. За основу берется Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 

Внутренние болезни. Кандидатский экзамен проводится по билетам, который состоит 3-х 

вопросов, 2 из которых из программы кандидатского минимума, 3-й вопрос – из дополни-

тельной программы по теме диссертации. 

Экзаменатор может задавать аспиранту дополнительные вопросы, выходящие за пре-

делы вопросов билета. Результат экзамена объявляется аспиранту непосредственно после его 

сдачи.  

Оценка «Отлично» ставится в тех случаях, если аспирант владеет знаниями дисци-

плины в полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самосто-

ятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, 

подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифициро-
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вать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем 

главное. 

Оценка «Хорошо» ставится в тех случаях, если аспирант  владеет знаниями дисци-

плины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых 

разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серь-

езных ошибок в ответах.  

Оценка «Удовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант владеет основ-

ным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 

оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по суще-

ству вопросов.  

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант не освоил обя-

зательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 
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Приложение А 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Дисциплина специальности Внутренние болезни 

 

Группа научных специальностей 3.1. Клиническая медицина 

Научная специальность 3.1.18. Внутренние болезни  

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2022 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  

 

1. Формы оценочных средств по  результатам освоения дисциплины 

 

Этапы формирования  результатов освоения 

дисциплины 

Оценочные сред-

ства 

Номер оценоч-

ного средства 

из перечня (п. 3 

ФОС) 

Знания: - проблемных вопросов, принципов,  мето-

дов научных исследований и доказательной меди-

цины по профилю внутренние болезни. 

вопросы для собе-

седования 

1- 10 

Умения: - анализировать литературные данные ре-

зультатов научных исследований отечественных и 

зарубежных авторов, осуществлять сбор информа-

ции по актуальным проблемам научных исследова-

ний, проводить статистическую проверку выдвига-

емых гипотез по профилю внутренние болезни. 

Типовое контроль-

ное задание 

1,2 

Навыки: - самостоятельного выбора, обоснования 

цели, задач, организации и проведения научного ис-

следования по актуальной проблеме в области спе-

циальности внутренние болезни. 

Знания: -патогенеза, вариабельности клинических 

проявлений, современных методов диагностики, ле-

чения и профилактики заболеваний по профилю 

внутренние болезни. 

вопросы для собе-

седования 

20-35 

Умения: - оценивать клиническую картину заболе-

вания или состояния (группы заболеваний или со-

стояний), диагностировать, назначать лечение, ре-

комендовать реабилитационные и профилактиче-

ские мероприятия  пациентам  по профилю внут-

ренние болезни. 

типовое контроль-

ное задание 

4 

Навыки:- проведения научных исследований в об-

ласти-клинической медицины с использованием  

новейших клинико-диагностических технологий и 

современных методов   терапии по профилю внут-

ренние болезни. 

Знания: - организационных направлений и методов 

оказания медицинской помощи, критериев оценки 

качества медицинской помощи пациентам  по про-

филю  внутренние болезни. 

вопросы для собе-

седования 

9-19 

Умения: - оценивать  организацию и качество ока-

зания медицинской помощи, выявлять проблемы, 

связанные с процессом, сроками и результатом ока-

зания медицинской помощи  пациентам  по профи-

лю внутренние болезни. 

типовое контроль-

ное задание 

6 

Навыки: - применять известные методики контроля 

качества оказания медицинской помощи с исполь-

зованием критериев оценки качества, решать науч-

ные задачи по совершенствованию оказания меди-

цинской помощи   пациентам  по профилю внутрен-
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ние болезни 

Знания: - общих принципов использования лабора-

торных и инструментальных диагностических мето-

дов исследований для получения научных данных и 

оценки результатов лечения пациентов по профилю 

внутренние болезни. 

вопросы для собе-

седования 

5,6,7 

Умения: - выбирать методы  лабораторных и ин-

струментальных диагностических исследований не-

обходимых для решения научных задач, интерпре-

тировать полученные результаты научного исследо-

вания по  профилю внутренние болезни . 

типовое контроль-

ное задание 

3,5 

Навыки: - применения методов лабораторных диа-

гностических исследований, необходимых для ре-

шения научных задач, интерпретации результатов 

лабораторных исследований по  внутренние болез-

ни. 

 

2. Критерии оценки, шкалы оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характери-

стика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

Примерные крите-

рии оценивания 

1 Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с обу-

чающимся на темы, 

связанные с изучае-

мой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяс-

нение объема знаний 

обучающегося по 

определенному разде-

лу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Полнота раскрытия 

темы; 

Знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемого во-

проса, 

их взаимосвязей 

между собой и с дру-

гими вопросами 

дисциплины; 

Знание основных 

методов изучения 

определенного во-

проса; 

Знание основных 

практических про-

блем и следствий в 

рамках  обсуждаемо-

го вопроса; 

Наличие представ-

ления о перспектив-

ных направлениях 

разработки рассмат-

риваемого вопроса. 

2 Типовое кон-

трольное задание  

Средство проверки 

умений применять по-

лученные знания для 

решения задач опре-

деленного типа по те-

Набор типовых 

контрольных зада-

ний. 

Типовые контроль-

ные задания вклю-

Показатели выпол-

нения представляют 

собой формализо-

ванное описание 

оцениваемых основ-
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характери-

стика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

Примерные крите-

рии оценивания 

ме или разделу.  чают одну или не-

сколько задач (во-

просов) в виде 

краткой формули-

ровки действий 

(деятельности), ко-

торые следует вы-

полнить, или опи-

сание результата, 

который нужно по-

лучить. 

ных (ключевых) па-

раметров процесса 

(алгоритма) или ре-

зультата деятельно-

сти.  

Позволяет оценить 

соответствие пред-

ложенного аспиран-

том решения науч-

ным критериям, 

условиям задания.  

При решении кон-

трольного задания 

должны быть ис-

пользованы навыки 

аналитической рабо-

ты, обоснования ре-

шений, логики, 

оценки полученных 

результатов. 

Аспирант должен 

уметь работать с ли-

тературой и специ-

альными источника-

ми в области отола-

рингологии. 

 

2.1 Шкала оценивания текущего и промежуточного контроля 

В процессе текущего контроля оценивается самостоятельная работа аспиранта, пол-

нота выполнения типовых контрольных заданий, уровень усвоения учебных материалов по 

отдельным разделам дисциплины, работа с научной литературой. 

 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 
Выполнено Не выполнено 

1. Вопросы для собесе-

дования 

На поставленные вопро-

сы отвечает четко, де-

монстрирует полное по-

нимание проблемы, 

освоение знаний. 

На поставленные вопросы не 

отвечает или отвечает не чет-

ко, демонстрирует непони-

мание проблемы, отсутствие 

знаний. 

2. Типовые контрольные 

задания 

Демонстрирует полное 

понимание проблемы. 

Все задания и требова-

ния, предъявляемые к 

заданиям  выполнены 

полностью. 

Задания выполнены не в 

полном объеме или  требова-

ния,  предъявляемые к зада-

нию не выполнены. Демон-

стрирует непонимание про-

блемы. Не было попытки вы-

полнить  задание. 
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Результаты освоения дисциплины, выполнения заданий по итогам 1 семестра оцени-

ваются в форме промежуточного контроля с оценкой выполнено / не выполнено и оформля-

ются в ведомости промежуточного контроля. 

 

2.2. Шкала оценивания промежуточной аттестации 

 

Структура и форма проведения  кандидатского экзамена 

Промежуточная аттестация проводится в конце 2 семестра в форме кандидатского эк-

замена. За основу берется Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 

Внутренние болезни. Кандидатский экзамен проводится по билетам, который состоит 3-х 

вопросов, 2 из которых из программы кандидатского минимума, 3-й вопрос – из дополни-

тельной программы по теме диссертации. 

Экзаменатор может задавать аспиранту дополнительные вопросы, выходящие за пре-

делы вопросов билета. Результат экзамена объявляется аспиранту непосредственно после его 

сдачи. 

Оценка «Отлично» ставится в тех случаях, если аспирант владеет знаниями дисци-

плины в полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самосто-

ятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, 

подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифициро-

вать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем 

главное. 

Оценка «Хорошо» ставится в тех случаях, если аспирант  владеет знаниями дисци-

плины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых 

разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серь-

езных ошибок в ответах.  

Оценка «Удовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант владеет основ-

ным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 

оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по суще-

ству вопросов.  

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант не освоил обя-

зательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 

 

3. Оценочные средства 

3.1. Контрольные вопросы для собеседования: 

1. Принципы доказательности научных исследований в специальности Внутренние бо-

лезни. 

2. Основы биомедицинской статистики для дисциплины Внутренние болезни. 

3. Методы обработки экспериментальных медико-биологических и клинических дан-

ных. Методы статистической обработки полученных результатов собственного научного ис-

следования. 

4. Методы анализа и синтеза научных данных по научной специальности Внутренние 

болезни, в том числе с использованием систем интеллектуального анализа. 

5. Современные лабораторные методы для получения новых научных данных в области 

научной специальности Внутренние болезни. Системы интеллектуального анализа результа-

тов лабораторных исследованиях. 

6. Современные инструментальными методы для получения новых научных данных в 

области научной специальности Внутренние болезни. 

7. Научно - методологические основы разработки и совершенствования диагностики 

ЛОР-заболеваний 
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8. Современные методологические основы разработки и совершенствования профилак-

тики заболеваний внутренних органов и их осложнений. 

9. Современные научно-методологические подходы к экспериментальной  разработке 

новых высокотехнологичных способов лечения пациентов с заболеваниями внутренних ор-

ганов. 

10. Методологические основы  клинической разработки новых высокотехнологичных 

способов лечения пациентов заболеваниями внутренних органов. 

11. Организационные направления и методы оказания медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями внутренних органов. Проблемы профессиональной подготовки персонала при 

обеспечении терапевтической помощи. 

12. Методы диспансеризации пациентов с заболеваниями внутренних органов. 

13. Организация и технологии терапевтической помощи пациентам.  

14. Фармакодинамика и фармакокинетика основных групп современных лекарственных 

препаратов, используемых в специальности Внутренние болезни. Проблемы подготовки про-

грамм повышения квалификации для персонала при обеспечении терапевтической помощи. 

15. Научно-методологические принципы стандартизации в сфере обращения лекарствен-

ных средств, используемых в терапевтической практике. Современные подходы к технике их 

применения. Мировой и отечественный опыт в предупреждении возможных осложнений. 

16. Научно-методологические принципы оказания медико-социальной помощи больным с 

заболеваниями внутренних органов. Стандарты, алгоритмы и протоколы ведения больных с 

патологией внутренних органов. 

17. Проблема приверженности к терапии у пациентов с внутренними болезнями 

18. Оценка приверженности у пациентов с коморбидной патологией. 

19. Теоретическое обоснование и практическая реализация инвазивных методов лечения 

в кардиологии. 

20. Теоретическое обоснование и практическая реализация программ парентерального 

питания в отделениях реанимации и интенсивной терапии. 

21. Системы интеллектуального анализа эпидемиологических данных в клинической 

практике. 

22. Современные проблемы профессиональной переподготовки для обеспечения высоко-

эффективной терапевтической помощи. 

23. Современный подход и научно-методологическое обоснование применения лучевой, 

ЯМР-, УЗ- и других видов физических воздействий для диагностики заболеваний внутрен-

них органов. 

24. Создание и реализация программ обучения хронического больного («школ пациента») 

по сохранению контроля и поддержания длительной ремиссии, в том числе с использовани-

ем цифровых технологий. 

25. Научно-методологические принципы диспансеризации больных с заболеваниями 

внутренних органов. Современные проблемы обеспечения высокотерапевтической помощи.  

26. Новые технологии и оборудование в проведении экспериментальных, клинических 

исследований при заболеваниях внутренних органов и практическое применение в области 

специальности Внутренние болезни. Цифровизация процессов в клинической практике. 

27. Профилактические фармакологические и немедикаментозные методы предотвраще-

ния заболеваний внутренних органов. 

28. Современные достижения в терапии критических состояний во внутренних болезнях. 

29. Проблема фармакоэкономики и пути выбора оптимальных методов лечения. 

30. Современные руководства, стандарты и индивидуальный подход в терапии. 

31. Современные подходы к диагностике коморбидных заболеваний. 

32. Современные инструментальные методы диагностики в пульмонологии. 

33. Современные инструментальные методы диагностики в кардиологии. 

34. Современные инструментальные методы диагностики в гастроэнтерологии. 

35. Современные инструментальные методы диагностики в нефрологии. 
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3.2 Типовые контрольные задания 

1. На примере собственной  диссертации  составьте перечень возможных сложных ситуаций 

и модели возникновения инцидентов в терапевтической практике и при выполнении научных 

исследований по специальности 3.1.18. Внутренние болезни, предложите алгоритм их пре-

дупреждения.  

2. На примере темы собственной  диссертации  выбрать за последние 3 года журнальные ста-

тьи зарубежных авторов, их проанализировать, подготовить аннотированный реферативный 

обзор методов научных исследований в формате тезисов доклада  

3. Предложить и обосновать выбор методов и оборудования для выполнения собственного 

научного исследования, в том числе с использованием информационных и коммуникацион-

ных технологий. 

4. На примере собственной  диссертации  представить результаты статистической обработки 

полученных данных научного исследования. 

5. На примере темы собственной  диссертации  оценить и интерпретировать полученные ре-

зультаты использованных эпидемиологических, клинических, лабораторных, инструмен-

тальных методов  исследований и необходимого дополнительного оборудования  

6. На примере темы собственной  диссертации  предложите порядок оказания медицинской 

помощи населению по профилю Внутренние болезни. 
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ПРОГРАММА 

кандидатского экзамена по научной специальности Внутренние болезни 

 

1. Общие вопросы внутренние болезни 

Внутренние болезни - медицинская наука, изучающая этиологию, патогенез, семиоти-

ку, диагностику, фармакологическое и нефармакологические методы терапии, возникнове-

ние побочных явлений, коморбидности заболеваний, взаимодействий лекарственных препа-

ратов, прогноз и профилактику заболеваний внутренних органов 

Исторические этапы развития специальности Внутренние болезни. 

Организация терапевтической помощи населению, особенности стационарной и ам-

булаторной помощи. 

Основы медико - социальной экспертизы, вопросы управления, экономики и планиро-

вания терапевтической службы, понятие о страховой медицине, ее особенностях в РФ и зна-

чение в работе терапевтических подразделений Основные принципы дисциплины Внутрен-

ние болезни. 

Этические и юридические аспекты специальности, вопросы деонтологии. Основные 

нормативные документы терапевтической службы. 

Оснащение терапевтических отделений. Правила эксплуатации аппаратуры. Техника 

безопасности в отделениях, операционных. 

Диспансеризация. 

 

2. Внутренние болезни. Методы диагностики и лечения 

2.1.Болезни органов дыхания 

Классификация пневмоний. Внебольничные пневмонии. Этиология, патогенез, клас-

сификация, критерии диагноза, факторы риска неблагоприятного исхода, осложнения, осно-

вы рациональной антибиотикотерапии. 

Хроническая обструктивная болезнь лёгких. Этиология, патогенез, факторы риска, 

клиника, спирометрические критерии диагноза, оценка тяжести течения,  дифференциаль-

ный диагноз с бронхиальной астмой, лечение. 

Бронхиальная астма. Этиология, патогенез, классификация, критерии тяжести тече-

ния, диагностика, фазы течения, лечение в приступный и межприступный период. Стандарты 

терапии в зависимости от тяжести течения. Аллергологическая диагностика. Гипосенсибили-

зация специфическая и неспецифическая. Астматический статус. Неотложная помощь. 

Легочное сердце. Определение, патогенез, классификация, критерии диагноза, лече-

ние. 

Бронхоэктатическая болезнь. Этиология, патогенез, клиника, лабораторная и инстру-

ментальная диагностика, принципы лечения. 

Экссудативный плеврит. Причины возникновения, клиническая симптоматика, диа-

гностика, дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

Дыхательная недостаточность, острая и хроническая, типы, стадии. Принципы тера-

пии. 

Пневмокониозы (силикоз, силикатозы, бериллиоз, смешанные). Клинико-

морфологические формы и стадии. Силикотуберкулез. Пылевые бронхиты. Методы диагно-

стики и лечения. 

Плевриты сухие и экссудативные, причины возникновения, диагностика, тактика ле-

чения. 

Легочное кровотечение и кровохарканья. Причины возникновения, клинические про-

явления, диагностика, неотложная помощь. Методы дыхательной реанимации. 

Саркоидоз лёгких. Принципы диагностики, дифференциальной диагностики и лече-

ния.  

Диссеминированные процессы лёгких. Диагностика, дифференциальная диагностика. 

Лечение.  
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ТЭЛА. Этиология, патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

 

2.2. Болезни органов кровообращения 

Атеросклероз. Этиология, патогенез. Клинические проявления, диагностика, лечение. 

Острая ревматическая лихорадка. Классификация. Диагностика. Определение степени 

активности.  Принципы терапии. 

Инфекционный эндокардит. Этиология. Патогенез, Основные клинические синдромы. 

Принципы рациональной терапии. 

Сочетанные и комбинированные пороки сердца. Особенности нарушения гемодина-

мики при различных пороках сердца. Диагностика. Показания для оперативного лечения. 

Врожденные пороки сердца. Дефект межпредсердной и межжелудочковой перегоро-

док. Гемодинамика, диагностика, показания для оперативного лечения. 

Пролапс митрального клапана. Этиология, гемодинамика, клиника, диагностика и 

дифференциальная диагностика,  лечебная тактика. 

Миокардиты. Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая картина. Вариан-

ты течения. Осложнения. Диагностика, значение инструментальных и иммунологических 

методов исследования. Прогноз. Лечение 

Миокардиодистрофия. Этиология, клиника, диагностика и дифференциальная диагно-

стика, лечебная тактика. 

Перикардит сухой и экссудативный. Этиология, клиника, диагностика и дифференци-

альная диагностика, лечебная тактика. 

Гипертоническая болезнь. Характеристика стадий и степеней. Гипертонические кри-

зы. Осложнения и прогноз гипертонической болезни. Медикаментозное и не медикаментоз-

ное лечение. 

Ишемическая болезнь сердца. Факторы риска. Методы выявления атеросклероза.  

Стенокардия, определение, классификация, клиническая и электрокардиографическая 

диагностика, пробы с дозированной физической нагрузкой, суточное мониторирование ЭКГ 

и артериального давления, коронарография, лечение. 

Острый инфаркт миокарда, клинические варианты, стадии, Диагностика. Купирова-

ние болевого кардиального синдрома при инфаркте миокарда.   

Осложнения инфаркта миокарда. Неотложная помощь при осложнениях. Мониторное 

наблюдение. Методы реанимации. Особенности терапии на догоспитальном этапе 

Антикоагулянтная, фибринолитическая, тромбилитическая терапия острого инфаркта 

миокарда. Методы ограничения зоны некроза миокарда. 

Хроническая сердечная недостаточность. Классификации. Методы исследования гло-

бальной и регионарной систолической и диастолической функции миокарда, центральной 

гемодинамики. Понятие о пред - и после нагрузке. Лечение сердечной недостаточности. 

Нарушения ритма. Экстрасистолия. Патогенез. Клинические проявления. Топическая 

диагностика экстрасистолических аритмий (ЭКГ-признаки). Особенности врачебной такти-

ки, показания к назначению антиаритмических препаратов. Профилактика 

Пароксизмальные тахикардии. Патогенез. Клиническая картина. Изменения ЭКГ. Из-

менения системной гемодинамики при приступе. Медикаментозная. Показания к электроим-

пульсной терапии. Профилактика приступов. Прогноз. 

Фибрилляция и трепетание предсердий. Патогенез. Классификация. Клиническая 

симптоматология. Изменения ЭКГ. Влияние мерцательной аритмии на гемодинамику. 

Осложнения. Терапия пароксизмальной и постоянной формы фибрилляции предсердий. По-

казания к электроимпульсной терапии. Ведение больных после восстановления ритма. Про-

филактика рецидивов фибрилляции предсердий. Трудовая экспертиза. Прогноз. 

Фибрилляция желудочков. Патогенез. Клиническая картина. Изменения ЭКГ. Изме-

нения системной гемодинамики при приступе. Медикаментозная. Показания к электроим-

пульсной терапии. Профилактика приступов.  
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2.3. Ревматические болезни 

Врожденный и приобретенный иммунитет. Клетки иммунокомпетентной системы. 

Типы иммунологических реакций. 

Ревматоидный артрит. Этиология. Патогенез. Клиника, диагностика и дифференци-

альная диагностика, принципы базисной терапии. 

Реактивные артриты Этиология. Патогенез. Клиника, диагностика и дифференциаль-

ная диагностика, принципы терапии. 

Спондилоартриты. Понятие.  Этиология. Патогенез. Классификация. Аксиальный и 

периферический спондилоартриты. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика, 

принципы терапии. 

Анкилозирующий спондилит. Этиология. Патогенез. Клиника, диагностика и диффе-

ренциальная диагностика, принципы терапии. 

Остеоартроз. Этиология. Патогенез, классификация и факторы риска, клиника, диа-

гностика и дифференциальная диагностика, принципы  терапии. 

Системная красная волчанка. Этиология. Патогенез. Клиника, диагностика и диффе-

ренциальная диагностика, принципы терапии. 

Системная склеродермия. Этиология. Патогенез. Клиника, диагностика и дифферен-

циальная диагностика, принципы  терапии.  

Подагрический артрит. Этиология. Патогенез. Клиника, диагностика и дифференци-

альная диагностика, принципы  терапии. 

Дерматополимиозит. Этиология. Патогенез. Клиника, диагностика и дифференциаль-

ная диагностика, принципы терапии. 

АНЦА-ассоциированные васкулиты. Клиника, диагностика и дифференциальная диа-

гностика, принципы терапии 

 

 

2.4.Болезни органов пищеварения 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Этиология, клиника. Диагностика. Прин-

ципы терапии. 

Хронический гастрит. Классификация, этиология и патогенез, клиника, лечение. Кли-

нические аспекты пилорического хеликобактериоза. Значение ЭГДС и биопсии слизистой 

оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, эпидемиология, этиология, 

патогенез, классификация, осложнения. Методы диагностики инфицирования 

Helicobacterpylori и эффективности эрадикационной терапии. Этиология, клиника. Диагно-

стика. Принципы терапии. 

Холецистит острый и хронический. Этиология, клиника. Диагностика. Принципы те-

рапии. 

Гепатиты острые и хронические, эпидемиология, этиология, классификация, лечение, 

интерферонотерапия, показания и противопоказания. 

Циррозы печени, эпидемиология, этиология, классификация, морфологические изме-

нения, диагностика различных форм цирроза печени, исходы заболевания, осложнения цир-

роза печени, портальная гипертензия. Принципы лечения циррозов печени. 

Хронический панкреатит, этиология, патогенез, классификация, клиника, диагности-

ка, лечение. 

Хронический колит. Этиология. Диагностика. Терапия. 

Синдром раздраженного кишечника. Дисбактериоз кишечника. Этиология. Диагно-

стика. Терапия. 

Хронический энтерит. Энтеропатии. Синдром малдигестии и малабсорбции. 

Неспецифический язвенный колит. Болезнь Крона. Клиника.Диагностика, лечение. 

2.5.Болезни почек 

Острый и хронический пиелонефрит, причины возникновения. Патогенез, классифи-
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кация, клиника. Диагностика. Лечение. 

Гломерулонефриты. Этиология. Патогенез, классификация, морфологические формы. 

Клиника. Особенности пролиферативных и непролиферативных нефритов. Диагностика. Ле-

чение. Исходы и прогноз. 

Амилоидоз почек. Этиология. Патогенез, классификация. Клиническая картина, диа-

гностика и дифференциальная диагностика, лечение. Особенности нефротического синдрома 

при амилоидозе почек. 

Хроническая болезнь почек. Критерии. Классификация. Клинические проявления. Ди-

агностика. Лечебная тактика. Заместительная почечная терапия. Методы. Показания. Пока-

зания для гемодиализа. 

Опухоли почек. Клинические проявления. Диагностика. Показания для хирургическо-

го вмешательства. 

 

2.6.Отдельные вопросы смежной патологии 

Железодефицитная анемия. Причины возникновения, клинические проявления,  диа-

гностика, принципы лечения. 

В-12-дефицитная анемия. Причины возникновения, клинические проявления,  диагно-

стика,  принципы лечения. 

Гемолитическая анемия. Причины возникновения, клинические проявления, диагно-

стика, принципы лечения. 

Острый лейкоз. Причины возникновения, клинические проявления, диагностика, 

принципы лечения. 

Хронический миелолейкоз и лимфолейкоз. Причины возникновения, клинические 

проявления,  диагностика, принципы лечения.  

Тромбоцитопении Причины возникновения, клинические проявления,  диагностика,  

принципы лечения. 

Диффузный токсический зоб. Методы определения функции щитовидной железы и 

степени тяжести тиреотоксикоза. Тиреотоксическое сердце. Тиреотоксическая кома. Меди-

каментозное, лучевое, хирургическое лечение. Лечение осложнений.  

Аутоиммунный тиреоидит. Причины возникновения., клинические проявления.  Диа-

гностика, принципы лечения.  

Гипотиреоз. Причины возникновения., клинические проявления. Диагностика,  прин-

ципы лечения.   

Гиперпаратиреоз. Гипопаратиреоз. Причины возникновения., клинические проявле-

ния,  диагностика,  принципы лечения.   

Сахарный диабет. Классификация. Лабораторные методы диагностики. Особенности 

сахарного диабета в юношеском и пожилом возрасте, при ожирении. Осложнения. Кетоаци-

дотическая, гиперосмолярная, гипогликемическая комы. Макро - и микроангиопатии. Прин-

ципы лечения сахарного диабета I и II типа. Лечение коматозных состояний и осложнений. 

Острая и хроническая недостаточность коры надпочечников. Методы неотложной те-

рапии. 

Болезнь и синдром Иценко – Кушинга. Причины возникновения, клинические прояв-

ления,  диагностика,  принципы лечения. 

Первичный и вторичный гиперальдостеронизм. Причины возникновения., клиниче-

ские проявления.  Диагностика,  принципы лечения. 

Феохромацитома. Причины возникновения, клинические проявления,  диагностика,  

принципы лечения. Функциональные пробы. 

Церебро-васкулярная болезнь. Причины возникновения, клинические проявления,  

диагностика, принципы лечения. 

Психопатологические синдромы в практике терапевта. Принципы диагностики и ле-

чения. 

Рак желудка. Клиника, диагностика. Терапевтическая тактика. 
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Рак кишечника. Клиника, диагностика. Терапевтическая тактика. 

Рак гепатобилиарной зоны. Причины возникновения. Клиника, диагностика. Терапев-

тическая тактика. 

Рак лёгкого. Причины возникновения. Клиника, диагностика. Терапевтическая такти-

ка. 

Лёгочный туберкулёз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Современные 

принципы лечения. 

Острый вирусный гепатит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Современ-

ные принципы лечения. 

Грипп. ОРВИ. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Современные принципы 

лечения. 

СПИД. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Современные принципы лече-

ния. 
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Приложение Б 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) 

 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Дисциплина специальности Внутренние болезни 

 

Число 

обу-

чаю-

щихся 

Список литературы 

Кол-во 

Экземпля-

ров 

Кол-во 

экз. на 

одного 

обу-

чающегося 

 Основная литература: 

Внутренние болезни. В 2-х т. Т. 1 : учебник для студентов 

мед.вузов / гл. ред. А. И. и др. Мартынов ; ред. А. С. Галявич. 

- М. : ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 585 c. 

2  

Внутренние болезни: в 2-х т. Т. 2 : учебник для студентов 

мед.вузов / гл. ред. А. И. и др. Мартынов ; ред. А. С. Галявич. 

- М. : ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 586-1227 c. - Библиогр.: с. 1201-

1209 

2  

Мурашко, В. В. Электрокардиография : учеб. пособие / В. В. 

Мурашко, А. В. Струтынский. - 9-е изд. - М. : МЕДпресс-

информ, 2008. - 320 c. : ил. - Библиогр.: с. 314. - ISBN 5-

98322-504-9. 

54  

Электрокардиография : [учеб. пособие для студентов, обуч. 

по направлению подготовки "Лечебное дело" / В. В. Мураш-

ко, А. В. Струтынский. - 14-е изд., прераб. - М. : МЕДпресс-

информ, 2017. - 360 c. : рис. - Библиогр.: с. 360. - ISBN 978-5-

00030-460-0. 

216 

 
 

Маколкин, В. И. Внутренние болезни : учебник / Маколкин В. 

И. , Овчаренко С. И. , Сулимов В. А. - 6-е изд. , перераб. и 

доп. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 768 с. - ISBN 978-5-

9704-4157-2. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441572.html ЭБС 

«Консультант Студента» 

Электрон-

ный ресурс 
* 

Белоусов, Ю. Б. Клиническая фармакология : национальное 

руководство / под ред. Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. 

Лепахина, В. И. Петрова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

976 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-

9704-2810-8. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html ЭБС 

«Консультант Студента» 

Электрон-

ный ресурс 
* 

Ройтберг Г.Е.  Внутренние болезни. Лабораторная и инстру-

ментальная диагностика : учеб. пособие [для системы после-

вуз. образования врачей по спец. "Терапия"] / Г. Е. Ройтберг, 

А. В. Струтынский. - 3-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2013. - 

799 c. : [8] л. цв. ил., ил. - Библиогр.: с. 797-799. - ISBN 978-5-

38 7,6 



 

2 

 

98322-873-3. 

 

Гринштейн, Ю. И. Неотложная помощь в терапии и кардио-

логии / Под ред. Ю. И. Гринштейна - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-1162-9. - Текст : элек-

тронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411629 .html html   

ЭБС «Консультант студента» 

Электрон-

ный ресурс 
* 

 

Чазов, Е. И. Рациональная фармакотерапия сердечно-

сосудистых заболеваний / под общ. ред. Е. И. Чазова, Ю. А. 

Карпова - Москва : Литтерра, 2016. - 784 с. (Серия "Рацио-

нальная фармакотерапия : Compendium) - ISBN 978-5-4235-

0243-0. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502430.html ЭБС 

«Консультант Студента» 

Электрон-

ный ресурс 
* 

 

Дополнительная литература 

Ройтберг Г.Е.,  Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая 

система : учеб. пособие / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - 

3-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2013. - 895 c. : [4] л. цв. ил., 

рис. - Библиогр.: с. 894-895. - ISBN 978-5-98322-936-5. 

35  

Ройтберг Г.Е., Внутренние болезни. Система органов пищева-

рения : учебное пособие / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - 

2-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2011. - 560 c. : ил. - ISBN 

978-5-98322-660-9. 

3  

Ройтберг Г.Е., Внутренние болезни. Система органов пищева-

рения : учеб. пособие [для студентов мед. вузов] / Г. Е. Ройт-

берг, А. В. Струтынский. - 3-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 

2014. - 558 c. : [8] л. цв. ил. - Библиогр.: с. 556-558 (70 назв.). - 

ISBN 978-5-00030-006-0. 
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Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи : Учеб. 

пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / 

В. И. Маколкин, В. А. Сулимов, С. И. Овчаренко, Н. С. Моро-

зова. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2011. - 295 c. - Список препара-

тов: с. 293-295. - ISBN 978-5-9704-1961-8. 

2  

Маколкин, В. И. Внутренние болезни. Тесты и ситуационные 

задачи : учебное пособие / Маколкин В. И. , Сулимов В. А. , 

Овчаренко С. И. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 304 

с. - ISBN 978-5-9704-2765-1. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427651.html  

Электрон-

ный ресурс 
 

Хаитов, Р. М. Аллергология и иммунология / под ред. Р. М. 

Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

656 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-

9704-2830-6. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428306.html ЭБС 

«Консультант Студента» 

Электрон-

ный ресурс 
 * 

Кишкун, А. А. Руководство по лабораторным методам диа-

гностики / А. А. Кишкун - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

760 с. - ISBN 978-5-9704-3102-3. - Текст : электронный // 

URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431023.html 

 ЭБС «Консультант Студента» 

Электрон-

ный ресурс 
* 

Дедов, И. И. Эндокринология : учебник / И. И. Дедов, Г. А. 

Мельниченко, В. Ф. Фадеев - 2-е изд. , перераб. и доп. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-9704- 

Электрон-

ный ресурс * 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411629
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